
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2015

131ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
УДК 65.012.12

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

¹,²Афоничкин А.И., ²Журова Л.И. 
¹ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара, e-mail: afon_t@mail.ru;

²ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)», 
Тольятти, e-mail: zhurova.li@mail.ru

Современные предприятия функционируют в условиях высокой сложности, неопределенности и дина-
мичности окружающей социально-экономической среды. В этих условиях все большее значение приобре-
тает стратегическое управление предприятиями, ориентированное на их устойчивое развитие. Достижение 
целевых показателей развития и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятий зависит 
от уровня их экономической устойчивости. В научной литературе не существует единого подхода к оценке 
экономической устойчивости предприятий. В этой связи возникает необходимость развития теоретических 
и методических основ оценки экономической устойчивости предприятия для формирования комплексного 
подхода устойчивого развития. В работе представлены авторские модель и методика интегральной оцен-
ки экономической устойчивости предприятия в процессе его развития, сформирована система показателей, 
характеризующих уровень экономической устойчивости предприятия, обоснованы правила упорядочения 
показателей, разработан алгоритм интегральной оценки экономической устойчивости предприятия.

Ключевые слова: устойчивость, экономическая устойчивость, устойчивое развитие, устойчивое экономическое 
развитие

ASSESSMENT MODEL OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISES
¹,²Afonichkin A.I., ²Zhurova L.I. 

¹International Market Institute, Samara, e-mail: afon_t@mail.ru;
²Volga University named after V.N. Tatischev, Togliatti, e-mail: zhurova.li@mail.ru

Contemporary businesses operate in conditions of high complexities, uncertainty and dynamism surrounding 
socio-economic environment. In these circumstances gaining importance of strategic enterprises management, 
oriented on their sustainable development. Achieving development Indicators and ensuring long-term 
competitiveness of enterprises depends on their level of economic stability. In the scientifi c literature there is no 
single approach to the assessment of economic sustainability of the enterprises. In this regard there is a need for the 
development of theoretical and methodological foundations of assessment the economic stability of the enterprise 
for the formation of an integrated approach to sustainable development. The paper presents the author’s model and 
method of integrated assessment of the economic sustainability of the enterprise in the making of its development, 
formed a system of indicators, characterizing the degree of economic stability of the enterprise, grounded rules to 
streamline indicators, developed an algorithm integrated assessment of the economic stability of the enterprise.
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Высокая степень сложности и дина-
мичности социально-экономической среды 
функционирования предприятий предо-
пределяет необходимость формирования 
механизмов управления их развитием, по-
зволяющих адекватно реагировать на бы-
стро изменяющиеся условия хозяйствова-
ния. В последнее время важным подходом 
в управлении экономическими системами 
макро-, мезо- и микроуровня является ис-
пользование теории устойчивого развития, 
позволяющей системно подойти к решению 
разноплановых и противоречивых проблем 
экономического роста, обосновать эффек-
тивную стратегию развития с учетом осо-
бенностей систем, обеспечивая согласован-
ность взаимодействия и баланс интересов 
их участников.

Вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономических систем в настоя-
щее время уделяется повышенное внима-

ние. В частности, теоретическим основам 
и практическим аспектам формирования 
и использования механизмов обеспечения 
устойчивого развития экономических си-
стем микроуровня (предприятий) посвя-
щены труды Л.А. Базаровой, А.И. Бала-
шова, Л.В. Бармашовой, Л.С. Белоусовой, 
Ю.В. Ерыгина, Т.В. Колосовой, А.Г. Ко-
рякова, Л.В. Сааковой, Т.В. Терентьевой, 
Г.З. Щербаковского и др. Сложность про-
блемы обеспечения устойчивого развития 
предприятий в силу ее неоднозначности 
и многогранности обусловливает необхо-
димость дополнительных исследований по 
данному направлению.

В рамках нашей работы мы акцентиру-
ем внимание на экономической составляю-
щей устойчивого развития. Формирование 
механизмов и обоснование инструментов 
обеспечения устойчивого экономическо-
го развития предприятия базируется на 
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результатах оценки уровня его экономиче-
ской устойчивости (ЭУ), представляющей 
собой способность предприятия сохранять 
внутреннюю сбалансированность и дина-
мическое равновесие в процессе развития, 
эффективно использовать стратегические 
ресурсы и экономический потенциал разви-
тия, обеспечивая достижение целевых по-
казателей развития в условиях воздействия 
факторов внешней и внутренней среды.

В работе [4] проведен анализ существу-
ющих подходов к оценке ЭУ предприятия 
в процессе его развития, результаты кото-
рого свидетельствуют об отсутствии едино-
го подхода к оценке и позволяют выделить 
следующие группы методов оценки: 

1) в зависимости от количества параме-
тров в модели устойчивости – однофактор-
ные и многофакторные методы; 

2) в зависимости от типа используемых 
для оценки устойчивости показателей – ме-
тоды, использующие статические и дина-
мические оценки показателей; 

3) в зависимости от вида решающего пра-
вила при оценке уровня устойчивости – мето-
ды, основанные на темпоральном ранжирова-
нии показателей и на сравнении фактических 
значений показателей с нормативными шка-
лами интегральной оценки устойчивости.

С нашей точки зрения, методика оценки 
ЭУ предприятия должна основываться на 
учете динамики развития предприятия по его 
базовым направлениям деятельности и обе-
спечении сбалансированности показателей 
по компонентам ЭУ (в качестве которых мы 
выделяем производственную, инновацион-
ную, финансовую, организационно-управ-
ленческую и маркетинговую устойчивость). 

На основе проведенного анализа под-
ходов к оценке ЭУ определим основные 
моменты для построения методики ее оцен-
ки. Элементами методики оценки ЭУ пред-
приятия в процессе развития должны быть: 
задачи и цели оценки; объекты оценки; си-
стема показателей оценки; последователь-
ность проведения оценки; способы расчета 
показателей; источники данных для оценки; 
технические средства для проведения оцен-
ки; организация оценки (определение субъ-
ектов оценки, периодичности проведения 
оценки и т.п.). По нашему мнению, оцен-
ка ЭУ предприятия должна базироваться 
на следующих критериях: интегральном 
критерии оценки, включающем показате-
ли компонентов ключевых направлений 
экономического развития предприятия; 
темпоральных характеристиках развития 
ключевых направлений; векторных оценках 
развития ключевых направлений; норматив-
ных критериях по отдельным характеристи-
кам. На основе анализа подходов к оценке 

устойчивости [1, 3, 5, 6] представим следу-
ющую методику интегральной оценки ЭУ 
предприятия (рис. 1).

В рамках данной методики рассмотрим 
один из важных этапов – формирование си-
стемы показателей, адекватно характеризую-
щих уровень ЭУ предприятия в процессе его 
развития. На наш взгляд, адекватная оценка 
ЭУ должна опираться на те факторы, которые 
в наибольшей степени определяют устойчи-
вость развития по приоритетным направле-
ниям и которые, к сожалению, статические 
показатели не отражают. Для этого необхо-
димо переходить к темпоральным показате-
лям (темпы роста, темпы прироста) с учетом 
нормативной динамики и правил развития 
приоритетных направлений развития пред-
приятия (для промышленного предприятия – 
производство, инновации, организационное 
развитие, финансы, маркетинг). С учетом 
указанных направлений и базируясь на сфор-
мулированной методике оценки ЭУ в процес-
се развития предприятия, можно обобщить 
показатели, характеризующие разные сторо-
ны финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и разные компоненты его ЭУ, 
и дифференцировать их вклад применительно 
к выделенным нами компонентам ЭУ.

Для оценки компонентов ЭУ предлагают-
ся различные показатели [1, 2, 3, 6]. Так, на-
пример, для оценки финансовой устойчивости 
предлагаются показатели, характеризующие 
финансовые результаты, платежеспособ-
ность, финансовую устойчивость (независи-
мость), рентабельность, деловую активность, 
инвестиционную устойчивость предприятия. 
В данной совокупности показателей необхо-
димо выделить основные относительные по-
казатели, к которым, на наш взгляд, можно 
отнести коэффициенты дивидендных выплат, 
текущей и абсолютной ликвидности, автоно-
мии (собственности), финансового рычага, 
рентабельности активов, собственного и ин-
вестированного капитала, оборачиваемости 
активов, собственного капитала, дебиторской 
и кредиторской задолженности. В табл. 1 
представим наиболее информативные, с на-
шей точки зрения, показатели для оценки ком-
понентов структуры ЭУ.

Для формирования динамической моде-
ли оценки ЭУ предприятия в процессе его 
развития необходим расчет темпов роста 
частных показателей оценки компонентов 
ЭУ. При этом для каждого показателя необ-
ходимо установить нормативную динамику 
изменения. В качестве примера рассмотрим 
формирование модели нормативной динами-
ки показателей оценки финансовой устой-
чивости предприятия. В табл. 2 представим 
предпочтительные темпы роста показателей 
оценки финансовой устойчивости. 
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Рис. 1. Методика интегральной оценки ЭУ в процессе развития предприятия

Таблица 1 
Система показателей оценки компонентов ЭУ предприятия

Компоненты ЭУ Показатели
Производственная 
устойчивость

Фондоотдача, фондорентабельность, производительность труда, затратоем-
кость продукции, коэффициент рентабельности производства, доля новых 
основных производственных фондов в совокупных основных производствен-
ных фондах

Инновационная 
устойчивость

Доля затрат на инновации в затратах на производство продукции, коэффици-
енты инновационной активности, рентабельности инноваций, инновационно-
сти инвестиций, доля нематериальных активов в совокупных активах пред-
приятия 

Финансовая 
устойчивость

Коэффициенты дивидендных выплат, текущей и абсолютной ликвидности, 
автономии, финансового рычага, рентабельности активов, собственного и ин-
вестированного капитала, оборачиваемости активов, собственного капитала, 
дебиторской и кредиторской задолженности

Организационно-
управленческая 
устойчивость

Доля управленческого персонала в общей численности персонала, коэффици-
ент стабильности кадров, производительность труда управленческого персо-
нала, чистая прибыль в расчете на 1 работника управления, уровень автомати-
зации управления

Маркетинговая 
устойчивость

Доля рынка, рентабельность продаж, показатель конкурентоспособности 
предприятия
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Таблица 2

Предпочтительные темпы роста показателей оценки финансовой устойчивости 

Показатели Обозначение Предпочтительный 
темп роста

Коэффициент дивидендных выплат Kд  > 1
Коэффициент текущей ликвидности Kтл  > 1
Коэффициент абсолютной ликвидности Kал  > 1
Коэффициент автономии Kавт  > 1

Коэффициент финансового рычага Kфр  < 1
Коэффициент рентабельности активов ROA  > 1
Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE  > 1
Коэффициент рентабельности инвестированного капитала ROIC  > 1
Коэффициент оборачиваемости активов Kоа  > 1
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Kоск  > 1

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Kодз  > 1
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Kокз  < 1

Рис. 2. Граф основных правил упорядочения показателей оценки финансовой устойчивости 
предприятия (нормативная динамика)

Модель нормативной динамики пока-
зателей оценки финансовой устойчивости 
предприятия отражает правила (основные 
и дополнительные) изменения показателей, 
и их можно представить в виде следующего 
графа (рис. 2).

Направления стрелок описывают со-
отношение между нормативными темпа-
ми показателей: например, ΔKал  ΔKтл 
означает ΔKал > ΔKтл, где Δ – темп роста 
показателя. Представленный граф явля-
ется нормативной динамикой для оценки 
финансовой компоненты устойчивости 
предприятия. Степень приближения фак-
тической динамики к нормативной бу-
дет характеризовать уровень финансовой 
компоненты ЭУ предприятия. 

Для построения интегральной оценки 
ЭУ предприятия можно воспользоваться 

математическим аппаратом теории матриц. 
В табл. 3 представим матрицу нормативной 
динамики показателей оценки финансовой 
устойчивости предприятия. Аналогично 
определяются модели нормативной дина-
мики показателей оценки других компонен-
тов ЭУ предприятия.

Степень достижения нормативной ди-
намики должна выражаться единым инте-
гральным показателем. Степень приближе-
ния фактической динамики к нормативной 
рассчитывается как нормированное рас-
стояние между матрицами, которые соот-
ветствуют графам реальной и нормативной 
динамики, тем самым определяется инте-
гральный показатель ЭУ предприятия.

С учетом предложенных положений по-
строим обобщенный алгоритм оценки ЭУ 
предприятия (рис. 3).
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Таблица 3

Матрица нормативной динамики показателей оценки финансовой устойчивости 

Kд Kтл Kал Kавт Kфр ROA ROE ROIC Kоа Kоск Kодз Kокз

Kд 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kтл 0 1 –1 0 1 0 0 0 0 0 –1 1
Kал 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 –1 1
Kавт 0 0 0 1 1 –1 –1 –1 –1 –1 0 0
Kфр 0 –1 –1 –1 1 –1 –1 –1 –1 –1 0 0
ROA 0 0 0 1 1 1 –1 –1 1 0 0 0
ROE 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
ROIC 0 0 0 1 1 1 –1 1 0 0 0 0
Kоа 0 0 0 1 1 –1 0 0 1 –1 –1 0
Kоск 0 0 0 1 1 0 –1 0 1 1 0 0
Kодз 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Kокз 0 –1 –1 0 0 0 0 0 0 0 –1 1

Рис. 3. Алгоритм оценки ЭУ в процессе развития предприятия:
ПУ, ИУ, ФУ, ОУУ, МУ – производственная, инновационная, финансовая, организационно-
управленческая и маркетинговая компоненты экономической устойчивости предприятия
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Разработанные модель и методика оцен-

ки ЭУ предприятий в процессе их развития, 
базирующиеся на интегральном критерии 
оценки, темпоральных характеристиках 
развития ключевых направлений деятель-
ности, векторных оценках развития ключе-
вых направлений, нормативной динамики 
показателей оценки компонентов ЭУ пред-
приятия, динамической сопоставимости 
и динамической соподчиненности показа-
телей, позволяют определить оптимальные 
направления развития предприятия, служат 
основой для обоснования механизмов и ин-
струментов обеспечения его устойчивого 
экономического развития.
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